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Пояснительная записка 
 
Самообследование представляет собой процесс самостоятельного изучения, анализа и 
оценки результатов дея-тельности ГБПОУ РД «КНПиТ».  
Самообследование ГБПОУ РД «КНПиТ» проведено в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 

29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» и Положением о самообследовании ГБПОУ РД «КНПиТ».  
Цель самообследования - получение объективной информации о состоянии образовательного 
процесса по основным и дополнительным образовательным программам; установление 
степени соответствия содержания, уровня и качества подготовки обучающихся 
государственным требованиям в сфере профессионального обучения. 
 
В ходе самообследования были исследованы: нормативно-правовая документация, учебные 

планы и программы, учебно-методическое и информационное обеспечение, сведения о 
кадровом и материально-техническом оснащении образовательного процесса. 
 
В отчете приведены результаты анализа организационно-правового обеспечения 
образовательной деятельности, системы управления ГБПОУ РД «КНПиТ», организации 
образовательного процесса, условий реализации образовательных программ. 
 
Содержание отчета: 
 
1. Общие сведения о ГБПОУ РД «КНПиТ». 
 
2. Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности. 
 
3. Система управления ГБПОУ РД «КНПиТ». 
 
4. Организация образовательного процесса: 
 
— структура обучения; 

— содержание обучения; 

— качество обучения. 

5. Условия реализации образовательных программ:  
— кадровое обеспечение; 

— информационно-методическое обеспечение; 

— материально-техническое обеспечение. 

6. Выводы по результатам самообследования.  
Результаты самообследования (отчет) размещены на официальном сайте ГБПОУ РД 
«КНПиТ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 



 

Раздел 1. Общие сведения о ГБПОУ РД «КНПиТ» 
 
1.1. Сокращенное наименование: ГБПОУ РД  «КНПиТ» 

Полное наименование: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Дагестан «Колледж народных промыслов и туризма» 

1.2. Организационно-правовая форма: Образовательное учреждение  
1.3. Статус – государственное учреждение, реализующее профессиональные образовательные 

программы 

1.4. Место нахождения - фактический адрес: 

368608, Республика Дагестан, город Дербент,улица Я.Свердлова ,14 –г.  



Телефоны:4-31-89 Е-mail: knpit-derbent@mail.ru 
 
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://knpit-derbent.ru/ 
 
1.5. Учредитель ГБПОУ РД «КНПиТ»»: Министерство образования и науки РД; 

1.6. Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):   
1.7. Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ):  
1.9. Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица в налоговом органе 

(КПП):  
 
1.10. Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  Серия, регистрационный 
 
, выдана, выдана,  бессрочно. 
 
1.11. Перечень видов программ зафиксированных в приложении к лицензии: программы 
профессиональной подготовки; 
 
1.12. Адреса мест осуществления образовательной деятельности:  г. Дербент,улица 

Я.Свердлова,14 г; 
 
1.13. Руководитель ГБПОУ РД «КНПиТ»: Магомедов Назир Гамидулахович тел. 4-31-89, 
 

График работы офиса организации: понедельник – пятница, с 8 -00 до 18-25, сб., вс. – 

выходной. 

— Обучение ведётся в очной форме. 

— Обучение осуществляется на русском языке. 
 
Анализ правоустанавливающих документов ГБПОУ РД «КНПиТ» позволяет сделать 

вывод о его соответствии законодательным требованиям и лицензионным нормативам. 

 

Раздел 2. Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Для организационно - правового обеспечения образовательной деятельности ГБПОУ РД 
«КНПиТ»располагает комплектом учредительной, нормативно-правовой и организационно-
распорядительной документации, которая соот-ветствует предъявляемым лицензионным 
требованиям и законодательным нормативам. 
 
В ГБПОУ РД «КНПиТ» имеются следующие нормативно-распорядительной  документы: 
 
2.1. Устав ГБПОУ РД «КНПиТ» от 02.11.2016г., в новой редакции утвержден решением 

собственника Учреждения. 
 
2.2. Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность  ГБПОУ РД 

«КНПиТ»: 
 

— методические рекомендации по организации образовательного процесса; 

— положение о приеме, обучении, выпуске и отчислении;  
— положение о промежуточной и итоговой аттестации; 

— положение об оказании платных образовательных услуг;  
— правила внутреннего распорядка для обучающихся;  
— положение о порядке выдачи документов установленного образца о 
профессиональном обучении и уровне квалификации, о дополнительном образовании, 
приобретении, заполнении и хранении соответствующих бланков документов;  
— положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

— положение об аттестационной комиссии (для установления соответствия занимаемой 
должности);  
— правила внутреннего трудового распорядка для работников; 

— должностные инструкции работников. 



2.3. Организационно-распорядительная документация: 
 

— договор на оказание платных образовательных услуг; 

— приказы по контингенту (прием, выпуск, отчисление);  
— приказы по основной деятельности образовательной организации;  
— учебная документация (учебные планы, рабочие программы, календарные учебные 
графики, расписания занятий, материалы для промежуточной и итоговой аттестации, 
методические материалы и разработки, перечень учебно-методической литературы и 
др.);  
— учетная документация (журналы теоретического и практического обучения, графики 
вождения; индивидуальные карточки по вождению, протоколы комиссий по итоговой 
аттестации выпускников, Книга выдачи итоговых документов); 



— личные дела обучающихся (заявления, договоры на оказание платных 
образовательных услуг, акты выполненных работ (услуг). 

 
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности ГБПОУ 

РД «КНПиТ» позволяет сделать вывод о его соответствии действующему 

законодательству и требованиям нормативных документов Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Республики Дагестан 
 

Раздел 3. Система управления ГБПОУ РД «КНПиТ» 
 
3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
иными законодательными актами Российской Федерации, Уставом учреждения. 
 
3.2. Высшим органом управления ГБПОУ РД «КНПиТ»» является Министерство 
образования и науки Республики Дагестан 
 
3.3. К компетенции высшего органа управления относится: 
 

— принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации; 

— утверждение и изменение Устава ; 

— определение основных направлений деятельности ;  
— утверждение годовых отчетов о деятельности , определение порядка покрытия убыт-
ков ; 
— избрание и досрочное прекращение полномочий Директора ; 

 
3.4. Руководит ГБПОУ РД «КНПиТ» Директор. Директор действует от имени ГБПОУ РД 

«КНПиТ» без доверенности, представляет его интересы на территории Российской Федерации 
и за ее пределами. Директор действует на принципе единоначалия и несет ответственность за 

последствия своих действий в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Уставом ГБПОУ РД «КНПиТ» и заключенным с ним трудовым договором. 
 
3.4.1. Директор в соответствии с законодательством осуществляет следующие полномочия: 
 

— в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные для 
всех сотрудников и обучающихся ГБПОУ РД «КНПиТ»»;  
— осуществляет прием и увольнение работников ГБПОУ РД «КНПиТ» расстановку 
кадров, распределение должностных обязанностей, утверждает должностные 
инструкции работников ГБПОУ РД «КНПиТ» 
— несет ответственность за уровень квалификации работников   ГБПОУ РД «КНПиТ» 

— поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников   ГБПОУ РД 

«КНПиТ»»;  
— утверждает структуру и штатное расписание ГБПОУ РД «КНПиТ» план его 
финансово-хозяйственной деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и 
регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы; 

— выдает доверенности; 

— открывает расчетный и другие счета в банках, совершает различного рода сделки;  
— распоряжается и обеспечивает рациональное использование имущества, в том 
числе финансовых средств, принадлежащих ГБПОУ РД «КНПиТ»  
— отвечает за эффективность работы ГБПОУ РД «КНПиТ» 

— представляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о деятельности 

ГБПОУ РД «КНПиТ»»; 

— осуществляет иные полномочия, предусмотренные для Директора действующим 

законодательством.  
3.4.2. Директор осуществляет учебно-методическое и организационное руководство ГБПОУ 
РД «КНПиТ» в следующем порядке: 
 



— организует текущее и перспективное планирование деятельности ГБПОУ РД 
«КНПиТ» с учетом целей, задач и направлений, для реализации которых оно создано;  
— обеспечивает комплектование контингента обучающихся;  
— обеспечивает подбор и расстановку педагогических и иных кадров ГБПОУ РД 
«КНПиТ» организует повышения их квалификации и профессионального мастерства;  
— координирует работу преподавателей, мастеров производственного обучения, других 
педагогических и иных работников ГБПОУ РД «КНПиТ» по выполнению учебных 
(образовательных) планов и программ, разработке необходимой учебно-методической 
документации;  
— обеспечивает использование и совершенствование методов организации 
образовательного процесса и современных образовательных технологий;  
— устанавливает объем нагрузки преподавателей и мастеров производственного 
обучения, а также осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся;  
— контролирует ход учебного процесса (посещаемость, проверка журналов, 
правильное и полное проведение занятий теоретического и практического обучения); 



— организует работу комиссии промежуточной аттестаций обучающихся, работу 
выпускной аттестационной комиссии, а также оформление, выдачу и учет документов 

об окончании колледжа, осуществляет контроль за качеством образовательного 
процесса, объективностью оценки результатов образовательной деятельности 

обучающихся, обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего 

требованиям образовательного стандарта;  
— проводит работу по повышению эффективности форм, методов и средств учебно-

производственного процесса и совершенствованию учебно-производственной базы 
ГБПОУ РД «КНПиТ» принимает меры по оснащению кабинетов современным 

оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения, учебно-
методической литературой;  
— организует работу по обеспечению безопасных условий обучения и труда, несет 
ответственность за состояние охраны труда и безопасности дорожного движения.  

3.5. В ГБПОУ РД «КНПиТ» создан и действует в качестве органа самоуправления 
Педагогический совет, основными направлениями деятельности которого являются: 
 

— рассмотрение и обсуждение планов учебной, методической работы и плана 
развития учебно-материальной базы ГБПОУ РД «КНПиТ»  
— обсуждение и принятие рабочих планов и программ учебных курсов, дисциплин; 

рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации государственных 

требований к профессиональному обучению, в том числе учебно-программного, 

учебно-методического и экспериментально - технического обеспечения по 

специальностям и программам, по которым осуществляется подготовка в ГБПОУ РД 

«КНПиТ» 

— анализ и оценка результатов образовательного процесса в   ГБПОУ РД «КНПиТ»  
— рассмотрение вопросов, связанных с проведением текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации, допуском обучающихся к итоговой аттестации, 
отчислением (в т. ч. выпуском) обучающихся;  
— рассмотрение состояния и итогов учебно-педагогической работы ГБПОУ РД 
«КНПиТ» заслушивание информации и отчетов педагогических работников ГБПОУ РД 

«КНПиТ» докладов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 
ГБПОУ РД «КНПиТ» по вопросам образования обучающихся, принятие решений по 

проблемам, связанным с совершенствованием образовательного процесса в ГБПОУ РД 

«КНПиТ»  
— рассмотрение состояния и итогов методической работы ГБПОУ РД «КНПиТ» 
совершенствования педаго-гических и информационных технологий, методов и средств 

обучения по реализуемым формам обучения (заслушивание и обсуждение опыта 

работы преподавателей в области новых педагогических и информа-ционных 
технологий, авторских программ, учебников, учебных и методических пособий);  
— иные вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
В целом организация управления ГБПОУ РД «КНПиТ» соответствует Закону об 

образовании в Республике Дагестан и Уставу Учреждения. 
 

Раздел 4. Организация образовательного процесса 
 
4.1. Структура обучения 

Основные образовательные программы: 
—   

Контингент обучающихся по образовательным программам за 2018 год представлен 

следующим образом: 
 
 
 
 



 Программа обучения 

Количество учащихся, 

чел 

   

1. Наладчик аппаратного и программного обеспечения 75 

2.  Портной 47 

3. Ткач 25 

4. 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 76 

5. Парикмахер 25 

6. Туризм 49 

7. Гостиничный сервис 19 

8. Гостиничное дело 55 

9. Повар,кондитер 25 

10 Ювелир 67 

   

11

. 

Изготовитель художественных изделий из 

керамики 63 

12

. Дизайн(по отраслям) 43 

 Итого: 568     
 
Анализ структуры образовательной деятельности ГБПОУ РД «КНПиТ» позволяет 

сделать вывод о ее соответствии лицензионным нормативам. 

 

4.2. Содержание обучения 
 
В ГБПОУ РД «КНПиТ» имеется учебная документация, необходимая для осуществления 
образовательного процесса: имеются в наличии Примерные или Рабочие программы по всем 
реализуемым программам, разработаны рабочие учебные планы и программы. На обучение 
каждой учебной группы утверждаются: календарный график обучения, расписание учебных 
занятий. 



Структура образовательных программ, перечень и последовательность изучения дисциплин, 
соотношение между теоретической и практической подготовкой, формы и количество 
промежуточной аттестации, вид итоговой аттестации соответствуют Примерным 
программам. 
 
Выполнены требования по количеству учебных  часов отведенных для изучения по каждому 
учебному предмету и разделу, определены требования к результатам освоения 
образовательных программ, определены требования к условиям реализации образовательных 
программ. 
 
Расписание занятий соответствует режиму работы ГБПОУ РД «КНПиТ» Уставу и 
требованиям СанПиН, соблюдены предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка и 

объем времени, отведенного учебным планом для изучения учебных предметов. 
 
Учебно-методическое сопровождение соответствует установленным требованиям. 
 
Рабочие образовательные программы соответствуют установленным требованиям по 

всем циклам и компонентам с учетом содержания и объема часов, предусмотренного 

Примерными программами. Рабочие учебные планы по структуре, срокам обучения, 

распределению обязательной учебной нагрузке в часах, видам учебных занятий, 

соотношению между теоретической и практической подготовкой, формам и количеству 

промежуточных аттестаций, формам и порядку итоговой аттестации соответствуют 

требованиям Примерных программ. Сроки освоения программ в пределах требуемых 

норм. Рабочие программы дисциплин соответствуют требованиям к содержанию 

процесса подготовки водителей транспортных средств, определяемые Примерными 

программами.  
Организация практического обучения обеспечивает выполнение требований, 

предъявляемых к проведению практического обучения. 

 

4.3. Качество обучения 

 

Качество подготовки в ГБПОУ РД «КНПиТ» характеризуется такими показателями, как 

качество теоретического и практического обучения, качество итоговой аттестации 

выпускников, высокий уровень их готовности к профессиональной деятельности. Качество 

подготовки определяется уровнями усвоения учебного материала и системой контроля. 

Система контроля в ГБПОУ РД «КНПиТ» по формам, объемам и содержанию соответствует 

сложившейся системе профессионального обучения и обеспечивает контроль за усвоением 

содержания образовательного стандарта в части требований к содержанию и уровню 

подготовки учащихся. 
 
В ГБПОУ РД «КНПиТ» используются все виды контроля: текущий, промежуточный и 

итоговый. 
 
Текущий контроль является одним из основных видов проверки знаний, умений и навыков 

обучающихся. Текущий контроль - это органическая часть всего учебного процесса, он тесно 

связан с изложением, закреплением, повторением и применением учебного материала. 

Основные методы текущего контроля в ГБПОУ РД «КНПиТ»»: устный опрос, письменная и 

практическая проверка. В период изучения дисциплины преподаватель ведет таблицу 

мониторинга качества знаний по всем обучающимся, используя варианты компоновки 

зачетных билетов по пройденным темам, чтобы иметь возможность соотнести улучшение или 

ухудшение качества знаний индивидуально по каждому обучающемуся и принять решение о 

выставлении оценки текущей успеваемости. 
 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах зачетов 
или экзаменов. Промежуточный контроль позволяет определить качество изучения 

обучающимися учебного материала по разделам, темам дисциплины. 
 



Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 

экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний. Итоговая аттестация проводится экзаменационной 

комиссией, состав которой определяется и утверждается руководителем ГБПОУ РД «КНПиТ» 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. 
 
Итоговый контроль направлен на проверку конечных результатов обучения. Промежуточная 
аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена 
проводятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем ГБПОУ РД 
«КНПиТ» 
 
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 
также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются ГБПОУ РД 
«КНПиТ» на бумажных и (или) электронных носителях. 
 
 

Результаты обучения в учебных группах за 2018 год: 

 

Итоговые данные контроля знаний обучающихся по основным образовательным программам за 

2018 год: 



           
 

 

 

 

 

 

 

 

№

пп 

 Наименование программы 

Количество 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 % качества 

1. 

Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 75 

 

 

 

 

 

51 

2.  Портной 47 65 

3. Ткач 25 54 

4. 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 76 

68 

5. Парикмахер 25 48 

6. Туризм 49 46 

7. Гостиничный сервис 19 48 

8. Гостиничное дело 55 52 

9. Повар,кондитер 25 54 

10 Ювелир 67 46 

11

. 

Изготовитель художественных изделий из 

керамики 63 

46 

12

. Дизайн(по отраслям) 43 

48 

 Итого: 568  

 
 
 

Уровень подготовки обучающихся в ГБПОУ РД «КНПиТ» соответствует современным 

требованиям. Качество знаний может быть определено как достаточное. 
 

Раздел 5. Условия реализации образовательных программ 
 
5.1. Кадровое обеспечение 
 
Кадровая политика ГБПОУ РД «КНПиТ» направлена на обеспечение образовательного 
процесса компетентными педагогическими работниками, осуществляющими свою 

деятельность на основе соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта. 
Деятельность по управлению кадровым составом, влияющим на качество образовательного 

процесса в ГБПОУ РД «КНПиТ» включает: процесс управления педагогическими 
работниками и процесс повышения квалификации педагогических работников. 
 
Номенклатура должностей педагогических работников в ГБПОУ РД «КНПиТ» соответствует 
номенклатуре, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678 
«Об утверждении номенклатуры должно-стей педагогических работников организаций, 



осуществляющих образовательную деятельность, должностей руко-водителей 

образовательных организаций». 
 
Педагогические работники, реализующие образовательные программы, в том числе 
преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, удовлетворяют 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по 
соответствующим должностям. 
 
Требования к квалификации преподавателей: высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональ-ное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей препо-даваемому предмету, без предъявления 
требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к 

стажу работы. 
 
Требования к квалификации мастеров производственного обучения: высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в областях, 

соответствующих профилям обучения и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в 

разделе «Требования к квалификации» Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации 

№761н от 26 августа 2010  
г. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служа-щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», но обладающие достаточ-ным практическим опытом и 

выполняющие качественно и полном объеме возложенные на них должностные обя-занности, 

по рекомендации аттестационной комиссии назначены на соответствующие должности так же, 

как и ли-ца, имеющие специальную подготовку и стаж работы в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития Россий-ской Федерации от 25 октября 2010г. № 921н «О внесении 

изменения в Порядок применения Единого квалифика-ционного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». 
 
Педагогические работники, реализующие образовательные программы, систематически 
повышают свой профессиональный уровень по профилю педагогической деятельности. 
 
Мастера производственного обучения имеют документ на право обучения вождению 
транспортного средства соответствующей категории и подкатегории, а также удостоверение на 
право управления транспортным средством соответствующей категории, подкатегории. 
 
5.2. Информационно-методическое обеспечение 
 
Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса способствует 
реализации основных и дополнительных образовательных программ. 
 
Информационный фонд ГБПОУ РД «КНПиТ» постоянно обновляется с учетом сроков 
хранения литературы. В настоящее время фонд укомплектован изданиями учебной 

литературы, вышедшими за последние 5 лет по циклу профессиональных и специальных 
дисциплин – на 85 %. 



По состоянию на 28.12.2018 г. книжный фонд составляет 2184 экземпляров, из них учебной 
литературы -----экземпляров. 
 
Обеспеченность учебной литературой общих профессиональных и специальных дисциплин, 
профессионального цикла составляет 0,5 на одного обучающегося. 
 
Дополнительная литература представлена сборниками законодательных актов, справочной 
литературой, текстами, дополняющими учебную литературу. 
 
Информационный фонд комплектуется на основе реализуемых образовательных программ, 
заявок преподавателей, каталогов и прайс-листов издательств и книготорговых фирм. 
 
На основе внедрения современных технологий и компьютеризации библиотечно-
информационных процессов совершенствуется информационные услуги: выход в Интернет, 
комплектование фонда на электронных носителях, оперативный поиск информации в 
электронных каталогах. 
 
При приобретении литературы учитывается рекомендуемый коэффициент 
книгообеспеченности для всех изучаемых учебных дисциплин, профессиональных модулей. 
 
В ГБПОУ РД «КНПиТ»» на компьютерах установлено современное лицензионное 
программное обеспечение с операционной системой Ubuntu Linux и соответствующим 
пакетом Open Office. 
 
Кабинеты укомплектованы оборудованием: персональными компьютерами ( 41 шт), лазерными 
принтерами (6 шт.), проекторами (3 шт.), сканерами ( 2 шт.),интерактивной доской 
 
Создана медиатека с материалами лекций по различным дисциплинам. Наличие класса с 
мультимедийным оборудованием позволяет активно использовать обучающие программы в 
учебном процессе. 
 
Создан сайт ГБПОУ РД «КНПиТ» Адрес сайта – . На нем размещена вся оперативная 
информация для обучающихся, отражены различные аспекты учебной, методической 
деятельности ГБПОУ РД «КНПиТ» и т.д. Адрес электронной почты:   
Обеспеченность обучающихся учебной литературой, необходимой для реализации 

образовательных программ, соответствует нормативу.  
Состояние учебно-информационного обеспечения является достаточным для 
реализации заявленным ГБПОУ РД «КНПиТ» образовательных программ с учетом 

государственных требований. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Раздел 6. Выводы 
 
Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность 
образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, комиссия по 
самообследованию считает, что ГБПОУ РД «КНПиТ» имеет достаточный потенциал для 
реализации подготовки по всем лицензированным направлениям. 
 
На основании результатов проведенного самообследования деятельности ГБПОУ РД 
«КНПиТ» можно сделать следующие выводы: 
 

1. За 2018 год ГБПОУ РД «КНПиТ» осуществлены конкретные меры по развитию основных 
его видов деятельности. Отмечаются положительные тенденции в вопросах повышении 
кадрового потенциала, обновлении содер-жания и улучшении качества профессиональной 
подготовки обучающихся, укреплении материально-технической базы.  
2. Содержание и уровень реализуемых образовательных программ соответствуют 
требованиям, предусмот-ренным Примерными программами.  
3. Результаты промежуточного контроля знаний, итоговой аттестации выпускников 
указывают на то, что качество подготовки специалистов соответствует требованиям, 
указанным в профессиональных образовательных программах 

 

4.Условия реализации образовательных программ соответствуют заявленному уровню 
подготовки специалистов.  
5. Оборудование учебных помещений, оснащенность учебного процесса библиотечно-
информационными ре-сурсами, кадровое, материально-техническое и социально-бытовое 
обеспечение образовательного процесса соответствуют лицензионным требованиям и 
нормативам, предъявляемым к образовательным учреждениям профессионального 
образования.  
6. По результатам проведенного анализа рекомендуется: 

— продолжить работу по внедрению в учебный процесс инновационных педагогических 

технологий;  
— продолжить процесс пополнения и обновления библиотечного фонда учебной 

литературой по всем дисци-плинам.  
—  

 
 

 

Председатель комиссии _________________  Магомедов Н.Г. 
 
 

Члены комиссии: _________________  Сурхаева А.Р.









 


